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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования поселок Ягельный

Об утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования поселок Ягельный в целях предоставления его
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру их поддержки
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования поселок
Ягельный и в целях создания благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в части оказания
имущественной поддержки в виде пользования муниципальным имуществом, Администрация муниципального образования поселок Ягельный
постановляет:
1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования поселок Ягельный в целях предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального
образования поселок Ягельный от 30.09.2008 № 58 «Об утверждении перечня муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования поселок Ягельный».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий Надыма».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Р. М. Алиев,
Заместитель Главы Администрации муниципального образования поселок Ягельный.
№ 72 от 18 июня 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования поселок Ягельный от 18 июня 2015 года № 72

Перечень
муниципального имущества муниципального образования поселок Ягельный
в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру их поддержки
Раздел № 1: Недвижимое имущество:

№
п/п

Наименование
объекта недвижимости

Адрес
объекта
недвижимости

1

2
—

3
—

—

—

Информация о зарегиИнформация
стрированных правах
Дата
о земельном
на объект недвижимости
ввода
Общая площадь
участке,
(реквизиты свидетельства
в эксплуобъекта
находящимся
о государственной
атацию
недвижимости
под данным
регистрации права
(год
(кв. м, этажность)
объектом недвижис указанием вида
построймости (площадь,
зарегистрированного
ки)
кадастровый номер)
права)
4
5
6
7
—
—
—
—
Имущество, предоставляемое на бесконкурсной основе
—
—
—
—

Инвентарный номер
объекта
недвижимости

Балансовая
Арендастоимость
тор
(руб.)

Срок
аренды

8
—

9
—

10
—

11
—

—

—

—

—

Раздел № 2: Движимое имущество – автомототранспортные средства, самоходные машины:

№
п/п

Наименование
транспортного средства

1

2
—
—

Технические характеристики: VIN, модель,
№ двигателя, № кузова, № шасси, цвет кузова,
Дата ввода
Инвентарный номер
год изготовления (заводской № машины (рама),
в эксплуатацию
объекта
№ двигателя, коробка передач №, основной
ведущий мост (мосты) №, цвет, год изготовления)
3
4
5
—
—
—
Имущество, предоставляемое на бесконкурсной основе
—
—
—

Балансовая
стоимость (руб.)

Арендатор

Срок
аренды

6
—

7
—

8
—

—

—

—
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Раздел № 3: Прочее движимое имущество:

№ п/п

Наименование имущества

Технические характеристики, позволяющие
идентифицировать имущество (для мебели —
размеры, цвет, состав комплекта;
для технологического оборудования — марка,
модель, заводской (серийный) № и прочее)

1

2

3

1
2
3

4

5

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

Дата ввода
в эксплуатацию
4

5

6

01.10.2007

010.6.0026

22000,00

01.10.2007

010.6.0025

28000,00

01.10.2007

010.6.0027

28000,00

08.09.2008

011.0.0001

08.09.2008

011.0.0002

35850,00

16.05.2007

010.3.0001

1200670,00

20.06.2007

010.6.0024

219500,00

23.12.2013

080.2.0044

220000,00

20.11.2007

010.6.0041

14000,00

20.11.2007

010.6.0042

14000,00

17.06.2008

010.6.0127

13000,00

29.05.2008

010.6.0126

3599,00

22.07.2010

010.4.0174

17429,78

Отсутствуют

22.04.2014

013.4.0054

17373,75

Отсутствуют

15.09.2011

013.4.0052

18600,00

Отсутствуют

29.05.2008

010.6.0113

4826,00

—

—

Костюм белки из тканевой основы, цвет — оранжевый
Костюм коровы из тканевой основы, цвет — белый
Ростовая кукла «Корова»
с черными вкраплениями
Костюм лось из тканевой основы, цвет — коричнеРостовая кукла «Лось»
вый
Мобильная туалетная кабина из ударопрочного, пожаробезопасного полиэтилена (Coten—506).
Габ. размеры (мм): 1100*1200*2180.
Туалетная кабина (базовая)
Вес (кг): 80
Объем накоп. бака (л): 250 (~на 450–500 посещений)
Мобильная туалетная кабина с обогревом бака.
Габ. размеры, мм: 2180*1090*1200.
Раб. емкость бака, л: 250.
Вес кабины, кг, не более: 80.
Туалетная кабина с
Раб. темп-ра окр. среды, С: —40...+40.
электроподогревом
Напряж. электр. сети, В: 220.
Потреб-ая мощ-ть (ном.), кВт: 0,5.
Комп-ия: Кабина в сборе, сиденье с крышкой, бумагодержатель, крючок д/одежды, разъем д/подключения
состоит из 8 объектов, изготовитель «КСИЛ» г.СанктДетская игровая площадка
Петербург
ширина — 14 м, высота — 8,5 м, глубина — 9,5 м,
ММФ «Навес эстрады» 14*9,5*8,5
вес — 300 кг
Беседка сварная кованная в форме шестиугольника
Размеры: 2550мм*2250мм*2600мм
МАФ беседка кованная
Оформление внутри беседки: вдоль стен скамьи
со спинкой стены, стены украшены растениями
цветами вьющихся пород. Декоративное оформление: худ. ковка, крыша профнастил бордовый
Новогодняя надпись из дюралайта
световое панно с надписью «С новым годом!»
М-1
Новогодняя надпись из дюралайта
световое панно с надписью «С новым годом!»
М-1
Стенд металлический, закрытого
типа, «Комби»
Отсутствуют
(с комплектующими) G/15
Электрокоса Bosch FRT 26
Отсутствуют
Combitrim
Ростовая кукла «Белка»

бензокоса Honda UMK 435T UEDT Отсутствуют
Пескоструйный аппарат DESERT
STORM (цв. красный)
Миниэлектростанция бензиновая
Fubag BS 2200 Professional
Тачка садовая

Инвентарный
Балансовая
номер объекта стоимость (руб.)

Арендатор

Срок
аренды

7

8

—

—

29650,00

Имущество, предоставляемое на бесконкурсной основе
—
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